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 Учебная программа по курсу ОГСЭ.04 «Русский язык и культура речи» 

предназначена для студентов среднего специального образования. Она содержит 

тематический план обязательных аудиторных занятий в соответствии с утвержденной 

программой, список основной и дополнительной рекомендуемой литературы, 

включающий не только основные первоисточники и учебные пособия, но и издания, 

необходимые для подготовки  рефератов и самостоятельного изучения содержания 

соответствующих тем программы. 

Цель дисциплины – формирование современной языковой личности; повышение 

общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и 

письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения. 

 В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

-знание структуры  русского национального языка (литературного  языка, 

диалектов и просторечия), сущности и особенностей каждой из форм,  а также условий 

уместности их использования; лингвистических и экстралингвистических особенностей 

научного и официально-делового стилей, правил подготовки  монологического 

выступления и подготовки к диалогу; 

-умение самостоятельно пользоваться словарно-справочной  литературой по 

вопросам языка и речи, создавать  и оценивать научно-учебные тексты, а также некоторые 

тексты официально-делового стиля, готовить тексты для устных выступлений в рамках 

научного и официально – делового стилей. 



 

Задачи дисциплины:  

-формирование представления о современном состоянии русского литературного 

языка, основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП СПО:  

«Русский язык и культура речи» является вариативной дисциплиной в системе 

среднего профессионального образования, выполняет важную роль в формировании 

культуры мышления, в личностном и профессиональном росте будущих специалистов. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

-Язык и речь 

-Функциональные стили речи 

-Лексика и фразеология. Лексикография 

-Фонетика и орфоэпия 

-Графика и орфография. Морфемика 

-Морфология 

-Синтаксис и пунктуация 

-Лингвистика текста 

-Официально-деловой стиль. Служебные документы  

 

На освоение программы учебной дисциплины отводится всего 96 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 68 часов; самостоятельной работы  - 

28 часов. 

Профессиональная сфера общения:  История, современное состояние и перспективы 

развития изучаемой науки. 

В рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура речи» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлены учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, а именно: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, информационно-справочные 

системы.    

 


